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ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ?

<…> педагогические работники обязаны осуществлять свою

деятельность на высоком профессиональном уровне <…>
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации

Преподаватель-организатор основ безопасности

жизнедеятельности должен знать:

<…> законы и иные нормативные правовые акты,

регламентирующие образовательную деятельность; правила охраны

жизни и здоровья обучающихся <…>
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников образования»

Необходимые знания учителя:

<…> законов и иных нормативных правовых актов,

регламентирующих образовательную деятельность в Российской

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и

воспитания детей и молодежи <…>
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)»

ЧТО ГОВОРИТСЯ 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?



В КАКОМ КЛАССЕ И КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДОЛЖНО ОТВОДИТЬСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЖ?

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для

изучения на ступени основного общего образования.

На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе.

Для среднего (полного) общего образования количество часов за два года

обучения 70 (1/1)
Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

Основное общее образование

Учебный предмет «ОБЖ» в 5-9 классах может изучаться на интегрированной

основе или как отдельный предмет за счет часов «Истории и обществознания»,

«Естествознания», «Физической культуры», «Технологии» и компонента

образовательного учреждения. Общий объем изучения ОБЖ – не менее 136

часов.

Среднее общее образование

В 10-11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной

нагрузкой 68 часов на два года обучения. В 10-х классах дополнительно

вводится обязательное проведение учебных (пятидневных) сборов по основам

военной службы (40 учебных часов).
Департамент образования города Москвы Приказ от 11 мая 2010 г. № 958 «Об утверждении московского базисного учебного плана»

ЧТО БЫЛО 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?



В КАКОМ КЛАССЕ И КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДОЛЖНО ОТВОДИТЬСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЖ?

ЧТО СТАЛО 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?

<…> к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности

относятся: разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации.

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты) <…>
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

<…> предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). Количество учебных занятий

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов <…>
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования»

Учебный план определяет: <…> количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов <…> Учебный план профиля обучения и (или)

индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной

настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются

учебные предметы <…>«Основы безопасности жизнедеятельности» <…> ОБЖ изучается

только на базовом уровне.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования»



ЧТО СТАЛО 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?

Основное общее образование.

Пять вариантов примерного недельного учебного плана.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается:

вариант I – 8 и 9 классы по 1 часу в неделю

вариант II – 8 и 9 классы по 1 часу в неделю

вариант III – 8 и 9 классы по 1 часу в неделю

вариант IV – 8 и 9 классы по 1 часу в неделю

вариант V – 8 и 9 классы по 1 часу в неделю
Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

В КАКОМ КЛАССЕ И КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДОЛЖНО ОТВОДИТЬСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЖ?

Среднее общее образование.

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на

базовом или углубленном уровне

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне

70 часов. Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель.
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)



ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – утратило силу

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи» – ДЕЙСТВУЕТ



ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

<…> в подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи за исключением тира <…>

<…> помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками <…>

<…> интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения <…>

<…> при использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету

доски <…>

<…> парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру – ближе к доске, большие по

размеру – дальше от доски <…>

<…> детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения <…>

<…> проветривание в присутствии детей не проводится <…>

<…> при установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана

должно быть не менее 2 метров <…>

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



<…> при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность

непрерывного использования экрана не должна превышать для обучающихся 5-9-х классов – 15 минут.

<…> общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски

для детей старше 10 лет – 30 минут; компьютера – для детей 5-9 классов – 30 минут, 10-11 классов –

35 минут <…>

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

<…> продолжительность урока не должна превышать 45 минут <…>

<…> для образовательных целей мобильные средства связи не используются <…>

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



КРИТЕРИИ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ

ЧТО ГОВОРИТСЯ 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?

Образовательные организации свободны в определении содержания

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных

технологий по реализуемым ими образовательным программам.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере

деятельности относятся:

<…> определение списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных

образовательных программ такими организациями <…>
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



КРИТЕРИИ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ

КАКИЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

НОРМАТИВНЫЕ

ПРАВОВЫЕ

АКТЫ?

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. № 695

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования»



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ

ЧТО ГОВОРИТСЯ 

В НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ

АКТАХ?

<…> к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности

относятся в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами <…>
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

<…> материально-технические условия реализации основной образовательной программы

основного общего образования должны обеспечивать в том числе полные комплекты

технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске) <…>
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

<…> организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации основной

образовательной программы, должна обеспечить необходимые для образовательной

деятельности обучающихся: <…> тиры, автогородки <…>

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности <…>
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального

и среднего профессионального образования и учебных пунктах»

Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования, соответствующих современным условиям обучения,

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»

КАКИЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

НОРМАТИВНЫЕ

ПРАВОВЫЕ

АКТЫ?


